
Итоги промежуточного анкетирования студентов Кампусных Курсов, 

проходящих обучение во II семестре 2016 – 2017 уч. г. 

 

1. В этом семестре студенты, проходящие обучение на КК, обучаются на 

факультетах 

 

 
 

2. Студенты обучаются по программе: 

 



3. Название КК 

Мастерство переговоров в бизнесе, политике, науке 8 

Турецкий язык (базовый курс) 7 

Искусство кино как феномен культуры XX-XXI вв. 6 

Французский язык для повседневных целей (группа для начинающих) 6 

«Мир без границ: куда, как и зачем мы хотим путешествовать». «World without borders: haw, 
where and for what purpose we want to travel». 4 

Английская грамматика: просто о важном. Часть первая. 4 

Астрономия для всех: от микроскопической пыли к необъятным галактикам 4 

Конструктивное разрешение конфликтов(Основы медиации) 4 

Места производства научного знания 4 

Плавание с аквалангом: методы ведения научных исследований под водой 3 

Самопрезентация: практикум для студентов и молодых специалистов 3 

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА РУБЕЖА XX –XXI ВВ. 3 

История 2 

Критическое мышление и практика аргументации ( по модели Либерал Артс) 2 

Латинский язык 2 

Основы масляной живописи, от реалистичного изображения, к условно-стилизованному 2 

Социальные медиа 2 

Школа эффективного трудоустройства 2 

Английский разговорный: совершенствуем речь и погружаемся в культуру 1 

Волонтер XXI века: как увидеть весь мир и изменить его к лучшему 1 

Инновации и общество. Как понимать и изучать процессы нововведения в современном 
мире? 1 

Креативные индустрии: изучение опыта развития креативного и творческого бизнеса 1 

Немецкий для продолжающих (А2+) 1 

Оздоровление методами комплементарной медицины 1 

Прикладной системный анализ, Части 1 и 2. 1 

 

 

Пояснения к гистограмме: 

1. Получаете новые знания и навыки, которые не можете получить в рамках 

своей образовательной программы 

2. Самосовершенствуетесь и развиваетесь 

3. Знакомитесь с интересными преподавателями 

4. Приобрели новое хобби 

5. Нашли новых друзей 

6. Другое: 



a. Самосовершенствуетесь и развиваетесь, обязательно по учебному 

плану 

b. Получение ответов на интересующие вопросы с расстановкой 

правильных акцентов в материале 

 

 
 

 
Пояснения к гистограмме: 

1. Меня все устраивает 

2. Лучше, если курсы будет проходить 2 раза в неделю 

3. Мне хотелось бы уделять больше времени курсам, которые я выбрал 

4. Другое:  

a. хотелось бы получать знания, а не полуфабрикаты 

b. Я и моя одногруппница записались на курс, ждали новостей на 

почте, но ничего не приходил. Где-то было написано, что данные 

курсы будут по средам, в назначенное время я подошла к нужной 

аудитории, а там была пара у ребят по физике. Больше о курсах 

там и не было известно. На почте тишина, никаких новостей, в 

личном кабинете и в разделе "Мои курсы" тоже не было никакой 

информации. Итог: на курсы мы так и не попали. Только сейчас на 

почту пришло оповещение с данным опросником (КК - 

Мастерство переговоров в бизнесе, политике, науке). 



c. Было бы хорошо, если бы с групп по иностранному языку не 

выгоняли "лишних". Пусть и не так удобно преподавать, если 

много, но потерпите немного - всё равно не все до конца дойдут 

(КК - Места производства научного знания). 

d. Хотелось бы чтобы была возможность посещения нескольких 

курсов параллельно 

 

 
Пояснения к гистограмме: 

1. Выделения 1 учебного дня в неделю для выбранных курсов 

2. Изменения моего учебного расписания 

3. Наличия более широкого выбора курсов 

4. Другое: 

a. Возможности посещения нескольких курсов в один симестр 

b. Если бы кампусные курсы проходили в разное время 

 

 
Пояснения к гистограмме:  

1. Запишитесь на новый кампусный курс 

2. Продолжите начатый, если будет такая возможность 

3. Порекомендуете друзьям пройденный вами курс 

4. Другое:  

a. увы, снова пойду на те кампусные, что обязательны 

b. зависит от курсов 

c. посмотрю на сами курсы 



d. ничего 

9) Какой Кампусный курс Вам хотелось бы посетить в будущем? 

 

 

10. Ваши пожелания 

 

 


